
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ЮУЖД 
от «ЛУ> ^,^^^t^r^ 2021 г. }^^^о^А 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Агент безопасности» 

Раздел 1. Общие положения. 

1.1. Инициатором и координатором конкурса выступают служба 
охраны труда и промышленной безопасности, служба корпоративных 
коммуникации Южно-Уральской железной дороги. 

1.2. Конкурс проводится на полигоне деятельности Южно-Уральской 
железной дороги. 

1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется 
подразделениями: службой охраны труда и промышленной безопасности, 
службой корпоративных коммуникаций. 

Раздел 2. Цели и задачи. 
2.1. Целью Конкурса является предупреждение непроизводственного 

травматизма несовершеннолетних граждан на объектах железной дороги. 
Конкурс нацелен на привлечение внимания к проблеме детского травматизма, 
профилактики транспортных происшествий с причинением вреда жизни и 
здоровью несовершеннолетних, а также формированию модели безопасного 
поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

2.2. Задачи Конкурса: 
-профилактика случаев детского травматизма на территории объектов 

инфраструктуры железной дороги; 
-изучение и закрепление правил безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте; 
-воспитание культуры безопасного нахождения на объектах 

железнодорожной инфраструктуры. 

Раздел 3. Участники конкурса. 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций, территориально находящихся на полигоне деятельности Южно-
Уральской железной дороги. 

3.2. Конкурсные работы должны быть посвящены правилам безопасности 
на железной дороге и иметь агитационную направленность на формирование 
культуры и навыков безопасного поведения на объектах железнодорожной 
инфраструктуры. 



3.3. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (не более 
3-х человек в команде). 

Раздел 4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
-«Агитационный плакат (рисунок или аппликация)». Публикуются в 

Instagram в виде фотографии. Фотография должна соответствовать 
следующим критериям: размер файла не может превышать 30 Мб, разрешение 
в пикселях от 600*1067 (минимальное значение) до 1936 пикселей 
(максимальное значение). 

-«Презентация». Материалы в номинации «Презентация» должны быть 
выполнены в программе Power Point, содержать не более 10 слайдов. 
Публикуются в Instagram в виде фотографии. 

- «Лучшее стихотворение». Размер стихотворения (басни и др.) не должен 
превышать 12 строк. 

- «Лучшая поделка». Публикуется в Instagram в виде фотографии. 
4.2. Конкурсные работы должны соответствовать следующей(им) 

теме(ам): «Сними наушники», «Сними капюшон», «Осторожно, поезд», «Не 
играй (не делай фото) около железной дороги», «Переходи железнодорожные 
пути только в установленных местах», «Не прикасайся к проводам на 
железной дороге», «По путям ходить опасно!», «Поездка на крыше вагона -
не героизм!» и др. в рамках правил безопасного поведения на 
железнодорожном транспорте. 

Раздел 5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 
1 этап конкурса - размещение конкурсных работ. Конкурс стартует 15 

марта 2021 года. Конкурсные работы размещаются участниками в социальной 
сети Instagram. 

Участникам рекомендуется пройти тематический онлайн-квест по ссылке 
https://74.ru/text/longread/2020/08/26/69440971 / 

Каждый участник, прошедший онлайн-квест, публикует с результатами в 
сети Instagram скриншот с хештегом #моябезопасная_ЮУЖД и получает 
дополнительно 5 баллов к своей конкурсной работе. 

2 этап конкурса - оценка представленных работ с 19 по 23 апреля 2021 г. 
экспертами Южно-Уральской железной дороги. На период оценки 
необходимо, чтобы участники сделали свой профиль открытым для поиска 
работ по хештэгу #моябезопасная_ЮУЖД. 

https://74.ru/text/longread/2020/08/26/69440971


5.2. Участники конкурса публикуют свои работы в сети Instagram по 
хештегу#моябезопасная_ЮУЖД. 

5.3. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 
использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 
элементов. 

5.4. Для идентификации участников и награждения победителей 
участники могут продублировать свои работы с помощью заявки с указанием 
контактных данных (телефон родителя/педагога, адрес электронной почты). 

Приложение 1. Заявки присылать по электронному адресу: 
chel-cosspec3(S;surw.ru 

5.5. Координаторы конкурса: Агафонов Юрий Владимирович 
р.т. 8-351-268-68-03; Самошкина Анастасия Андреевна р.т. 8-351-268-66-02; 
Лукьянчикова Наталья Сергеевна 8-(351)-268-78-17 (доб.107). 

Раздел 6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным 
непосредственно участником конкурса. 

6.2. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 
предоставившее работу на конкурс. 

6.3. Текстовые работы (по желанию) могут сопровождаться 
фотоматериалами, рисунками, графиками, схемами. 

Раздел 7. Руководство Конкурсом 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 
сформированный и утвержденный организаторами Конкурса (Приложение 2). 

7.2. Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

Раздел 8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Все конкурсанты получают сертификат участника Конкурса. 
8.2. В каждой номинации присуждаются 1-е, 2-е, 3-е места. 
8.3. Оценка работы участников осуществляется по 10- балльной системе. 

Участники могут получить за свою работу максимум 40 баллов. Критерии 
оценки: 

- раскрытие темы конкурса (максимум 10 баллов); 
- креативность: новизна идеи, оригинальность (максимум 10 баллов); 
- информативность, правильная расстановка акцентов (максимум 10 

баллов); 
- эстетичность работы и проработанность воплощения (максимум 10 

баллов). 



8.4. Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами 
организаторов и ценными призами в виде корпоративной брендированной 
продукции ОАО «РЖД». 

8.5. Среди участников с помощью генератора случайных чисел в прямом 
эфире сообщества «ЖД FM» будут разыграны 50 тематических сувениров. 

8.6. Награждение победителей Конкурса будет объявлено в сообществе 
ЖДЕМ 26.04.2021г. 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ЮУЖД 
от «_^»_;;^^^7^2021 г. }^<^/1Р^--Л^/о 

Заявка-анкета 
на участие в конкурсе «Агент безопасности» 

Сведения о конкурсанте: 
ФИО 
Место (учебы) 
Возраст 
Номинация 

Данные о родителях или законных представителях участника конкурса 
ФИО 
Контактный телефон 
Электронная почта 

Предоставление мною заявки-анкеты на участие в фотоконкурсе является 
подтверждением согласия на обработку персональных данных. 

Дата Подпись 


